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EVENT-АГЕНТСТВО 
«АЛЬТЕР ЭГО»

Подарки и сюрпризы для сильной половины 
вашей компании – хорошая и добрая традиция! 

Во все времена ценили тех, 
кто защищал свою Родину, 

сражался за свободу и справедливость.

Мы рады предложить Вам интересные идеи 
поздравлений любого формата.



ONLINE
Организация любых онлайн-мероприятий для вашей компании: праздничная 
радиостанция, квизы, интеллектуальные игры, розыгрыши, мастер-классы 
(по пивоварению, приготовлению коктейлей и т. д.) и даже полноценный 
корпоратив! 
Самый удобный вариант поздравления сотрудников при удаленной работе!

от 1230 BYN



КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
Юмористическую программу проводят актеры в тематических костюмах. Колоритный командир 
партизанского отряда и очаровательная разведчица предложат вашим мужчинам пройти курс молодого 
бойца: разобраться со сборкой-разборкой автомата, нарисовать агитационный плакат за ограниченное 
время, использовать по назначению костюм химической защиты, пострелять в пневматическом или 
лазерном тире и многое другое! Будет интересно и очень весело!

от 750 BYNАльтернативные тематики: 
РЫЦАРСКАЯ школа, курс молодого ВИКИНГА, нормативы 
МЧС, ГУСАРСКАЯ школа,  ШЛЯХЕТСКАЯ доблесть, 
ПРАПОРЩИК из будущего и любые другие варианты.



ВОЕННЫЙ ОБЕД
Настоящая армейская ПОЛЕВАЯ КУХНЯ у вас в офисе! Накормим вкуснейшей кашей с мясом или 
любыми другими блюдами, напоим чаем от 20 до 5000 человек. Для помещений возможны любые 
варианты организации питания в милитари-формате: оформленное в виде полевой столовой место 
раздачи, армейские ящики, термоса, маскировочная сетка и официантки в военной форме.

Варианты полевых кухонь: колесные, переносные

от 9 BYN/чел
Альтернативные варианты кейтеринга: 
хот-дог бар «Крупнокалиберный снаряд», пита-бар 
«Сытый часовой», барбекю-станции на свежем 
воздухе и еще много вкусных вариантов!

Стоимость зависит от количества порций и 
выбора варианта меню. 



ГІСТОРЫЯ ПЕРАМОГ
Віншаванні на роднай мове ды ў тэматыцы гістарычных падзей нашай славутай
мінуўшчыны! Магчымасць атрымаць віншаванні ад Вітаўта, Касцюшкі, Каліноўскага
альбо самаго Рагвалода! Магчыма спалучэнне віншаванняў з інтэрактыўный ці
забаўляльнай праграмай.

от 400 BYN



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Стильное и яркое поздравление в офисе компании. Актеры-аниматоры в экзотических костюмах или 
девушки в ярких образах встретят и поздравят мужчин на входе в офисное здание.

В холле будет организована фотозона на любую тематику: королевский трон, партизанский лагерь, 
драккар викингов или любой другой вариант. Также дня пройдут выступления артистов, будут работать 
интерактивные локации.

Стоимость 
по запросу

Выбирайте любых персонажей из сериалов «Острые Козырьки», 
«Ведьмак», «Игра Престолов» или «Мандалорец», средневековых 
рыцарей, гусаров, шляхтичей, партизан либо гладиаторов!



АТТРАКЦИОНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Большой выбор аттракционов и интерактивных локаций для офисных соревнований:

от 450 BYN

• Сборка-разборка автомата 
• Пневматический тир
• Лазерный тир
• Мобильное казино
• Чеканка монет
• Зона виртуальных игр, VR-шлем

• Зона 8-мибитных игр
• Деревянные игры и головоломки 

(гигантская «Дженга», лабиринт, 
балансир, корнхол, хайлендер, 
голландский бильярд, колесо 
фортуны и т.д.)

• Исторические настольные игры 
(Дальдоза, Хнефатафл, кости и 
другие)

• Киберспортивный турнир
• Более 50 вариантов ярких 

впечатлений!



КВЕСТЫ И КВИЗЫ В ОФИСЕ И ONLINE 
Эксклюзивные квесты с самыми разноплановыми заданиями на эрудицию, логику, 
креативность и командную работу. Захватывающие сценарии, тематический реквизит, 
опытные актеры-аниматоры!
Сюжет и сценарий каждого квеста разрабатывается с учетом специфики и пожеланий 
компании. 

от 900 BYN



Игроки подключаются 
к видеоплатформе квеста и, согласовав 
действия с другими участниками 
команды в голосовом чате, управляют 
аватаром - профессиональным актером. 
Полная свобода действий в рамках 
игровой вселенной, где все события 
происходят в режиме реального 
времени!

ОНЛАЙН-КВЕСТ – хороший вариант подарка 
для сотрудников на удаленке



Квизы и игры – аналоги “Интуиции”, “Где 
Логика”, “Я тебя узнал!” (о скрытых талантах 
и достижениях сотрудников), милитари-
квиза “В танке” и другие варианты!

Пример – командный квиз “Битва 
интеллектов”. 5 раундов интеллектуального 
сражения! Вопросы на эрудицию, логику, 
внимательность и скорость мышления, 
фото-, видео- и аудиозадания.

КВИЗЫ И ИГРЫ



МУЖСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-класс по пивоварению, созданию брутальных браслетов из кожи и металла, 
декору армейской фляги, кулинарии (приготовлению плова, стейка, шаурмы, вялению 
мяса и т.д.), завязыванию морских узлов, чеканке монет, гончарному ремеслу, созданию 
рисунков на камнях, мужского стиля и др.

от 900 BYN



РОЗЫГРЫШИ И ПРАНКИ
Несомненно, бурю эмоций и улыбок вызовет розыгрыш с участием профессиональных актеров, 
который пройдет непосредственно в офисе компании. Участниками розыгрыша станут все 
присутствующие! Примеры:

• “Уборщица”. На работу выходит новая уборщица, которая проводит 
порядок прямо посреди рабочего дня. Сварливая, она громко ругается, 
просит всех выйти, мешает работать, заставляет ей помогать и т. д. И 
поверьте: устоять перед ее напором будет непросто! Большая уборка 
гарантирована 😉😉

• “Распространитель”. В офис с огромной челночной сумкой приходит 
торговец, который предлагает купить всякую нелепицу. К примеру, 
нанотехнологические тапочки, расчески-массажеры для бороды, духи 
для носков и т.д.

• “Не поделили.” В офис приходит инженер для плановой проверки 
проводки. Ставит стремянку, достает провода, занимается своим делом. 
Позже поздравлять мужчин приезжает фокусник/шоу мыльных

пузырей/химическое шоу. Артист раскладывает реквизит и готовится к 
выступлению… Неожиданно раздается грохот – с вершин стремянки с 
отчаянным криком падает электрик, ломая весь реквизит артиста! 
После словесных обвинений разгорается драка! Артисты-каскадеры 
играют очень реалистично и однозначно удивят всех!

• “Неадекватный сотрудник”. Новый сотрудник не даст вам заскучать. 
Будет методично знакомиться со всеми сотрудниками, петь мантры, 
заниматься йогой на рабочем столе и стирать носки в общем туалете!

от 700 BYN



ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
В дополнение к программам можем предложить большой выбор тематических подарочных 
наборов, которые мужчины действительно оценят!
Все предметы набора брендируются логотипом компании. Упаковка – картонные коробки, 
деревянные коробки/ящики.
Примеры наборов:

от 50 BYN
• Подарочный набор “Родны край”: травяной чай, собранный в Беларуси, вяленая клюква, 

мед в сотах, имбирный пряник, глиняная чашка для чая ручной работы. 
• Подарочный набор “Шляхетский”: стеклянные бутылочки и ингредиенты для создания 

домашних настоек, глиняные кубки ручной работы для алкогольных напитков, чипсы из 
вяленого мяса, набор для игры в кости ручной работы.

• Подарочный набор “Выживший”: армейская фляга, санитайзер, кресало/огниво, плитки 
крафтового черного шоколада, браслет-пила, самонагревающиеся стельки/перчатки. 

Всего более 15 вариантов наборов! Доставка в любую точку Беларуси. 



92% клиентов возвращаются к нам

8 лет на рынке

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы предлагаем уникальные сценарии и 
концепции для каждого клиента и 

настроены на долгосрочное 
сотрудничество. 

Более 2500 подрядчиков 

Многолетний опыт работы с надежными 
партнерами позволяет получать максимально 

гибкие ценовые условия, в среднем на 10-
15% ниже конкурентов. 

Агентство проводит корпоративные 
мероприятия в Беларуси более 8 лет. 

Сопровождение персонального 
менеджера в режиме 24/7 
Высокие стандарты качества и 

постоянная обратная связь в процессе 
работы над проектами. 

Комплексные решения и гибкость

Работа с любыми финансовыми и 
творческими условиями заказчика.

Более 2000 успешно проведенных 
событий 

Мы – профессионалы с многолетним 
опытом в event-сфере. 



НАШИ КЛИЕНТЫ Мы внимательно отслеживаем все самые интересные новинки в сфере 
event-индустрии, постоянно разрабатываем новые программы, 
придумываем новые фантастические шоу. Именно поэтому наши 
клиенты – самые известные и успешные компании СНГ!



СПАСИБО!
ТЕЛЕФОНЫ: 

+375(29) 368 10 46 
+375(29) 310 46 20 

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 
+375(17) 319 88 93

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн–пт 9:00—21:00 

www.etb.by
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